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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГРАНТОВЫХ МЕСТ НА ОБУЧЕНИЕ

Настоящий локальный нормативный акт, далее rrо тексту именуемый кПоложение>

или (локальный нормативный акт> разработан в соответствии с:

' Федеральным законом от 29,|22012 Jф 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерациш;

' Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 144l "Об

утверждении Правил оказания платньтх образовательных услуг" ;

' Законом Российской Федерации от 07.02.1992 Nb 2300- I <О защите прав

потребителей>;

о уставом АвтономноЙ нЕкоммЕрчЕскоЙ оргАнизАциЕЙ
ВыСшЕго оБрАзоВАниJI (нАционАлЬныЙ инСтитут дизАЙнА> (далее по

тексту - <<Институт) или АНО ВО кНАЩИОНАЛЬНыЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНЬ);

' Локальными нормативными актами АНО ВО кНАI]ИОНАЛЬНЫЙ

ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА), регламентирующими процедуру реализации образовательньIх

прогрtll\4м, а также процедуры контроля и оценки качества образования.

1. основныЕ положЕния

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и усповия предоставления

<<Граrrтовьтх мест> (далее <Грант>) лицаiчI, поступающим в АНО ВО (НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА> на места по договорам об оказании платных образовательньIх

услуг за счет физических и (или) юридических лиц.

|.2 Понятия и сокраrцения, используемые в настоящем Положении:

' <<Грантовые места)> - безвозмезднаlI субсидия, вьцеляемffI Институгом

АНО ВО кНАЩИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА), за счёт средств Института

физическому лицу, успешно прошедшему вступительные испытания и рекомендованному
к зачислению на места по договорам с оплатой обуrения за счет физических и (или)
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юридических лиц;

' <<Поступающий>> - физическое лицо, способное и подготовленное к

ОСВоению образовательньIх программ среднего профессион€tльного и(или) высшего

образования Института;

1.3 Настоящееположениераспространяется:

r на лиц, поступающих на основные образовательные программы среднего

профессиоЕального (колледж) и(ипи) высшего образования (бакалавриат) на очную и(ипи)

очно-заочную форму обl^rения любого профиля обучения;

r наиностранньжграждан.

I.4 Учредителями <Грантовых мест)) явJuIются Учредители АНО ВО

кНАL{ИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА>. Основными целями предоставления

кГрантш являются:

r оказание материальной поддержки наиболее талантпивым и способным из

числа лиц, поступtlющих в АНо Во (НАЦИоНАЛЬНЫЙ ИнСТИТУТ ЩИЗнЙнЬ;

' преДоставление возможности реализации прав на образование гражданам

Российской Федерации с различЕым материальным положонием в рtlп,Iках социальной

поддержки обуrающихся;

r СТиМУлирование иЕтереса поступающих и обуrаrощихся к качественному

ОСВОению образовательньD( программ, к творческой и науrной деятельности, а также

поощрение значимьIх личных достижений в этих сферах;

r СОХРаНение и развитие традициЙ высшей школы Российской Федерации.

1.5 КОличество предоставляемых Грантов по соответствующим уровням
образования - специaльностям/направлениям и формам обуrения, устанавливается

ежегодно прикt}зом Ректорадо начала Приемной кап4пании.

1.6 Размер предоставJUIемого Грантарав ен99,99Yоустановленной стоимости на

ПеРВЫЙ ГОд обУ.rения в Институте по соответствующей образовательной программе с

ПОСледУющеЙ пролонгациеЙ, при соблюдении условиЙ (отсутствие нарушений),

указанflых в п.3.5 настоящсго Положения,

1.7 Грант вьцеляется на конкурсной основе один раз на первый год обучения,
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при этом Институт сохраняет за собой право не предоставлять Грант никому, если ни один

иЗ rIастников конкурсного отбора не булет удовлетворять критериям предоставления

Гранта.

2. ПОРЯДОКПРЕДОСТАВЛЕНИЯГРАНТА

2,1 Не позднее 01 октября текущего года прикЕ}зом Ректора устанавливается

количество предоставляемых Институтом <Грантовых мест) по основным

образовательным программам и формам обучения на следующий год набора.

2.2 Информация о количестве <Грантовых мест)) включается в <Пладr приома)

и публикуется на официа-пьном сайте Института.

2.3 КОнкУрсный отбор кандидатов на получение Гранта осуществляется

предметной экзZIN,Iенационной комиссией по приему вступительньIх испытаний

творческой направленности.

2.4 ЗаСеДание комиссии по конкурсному отбору проводится после завершения

ВСех ВстУпительных испытаний. В конкурсном отборе могут участвовать только лица:

r УСПешно прошедшие все вступительные испытания, предусмотренные

ПРавилами приёма Института и рекомендованные к зачислению на места по договорам об

оквании образовательных услуг за счет физически х иl или юридических лиц;

' ОфОРМившие договор и предоставившие в приемную комиссию все

документы, необходимые для зачисления.

2.5 Приоритетное право на получение Гранта имеют поступающие, набравшие

максимttльное количество баллов по результатам вступительных испытаний творческой

направленности и продемонстрировавшие на вступительньж испытаниях особый талант и

(или) вьцающиеся творческие способности.

2,6 ПРИ проведении конкурсного отбора комиссия руководствуется
следующим критерием отбора соискателей:

, количество баллов, полученных за испытаниJI творческой направленности

(экзамены по рисунку, живописи, композиции).

В Отдельных случаях при проведении конкурсного отбора и принятии решения
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комиссия может учитывать такие критерии, как возраст, состав семьи, материаJIьное

положение и место жительства соискатепя.

Кандидатуры соискателей на получение <Гранта>, набравшие максимальное

КОличество баллов, опредеJIяются по результатам вступительньD( испытаний и

конкурсных списков. Баллы Абитуриентов, полученные за вступительные испытания,

заносятся в общую рейтинговую таблицу. Зачисление Абитуриента на кГрантовые

места) ведется на конкурсной основе.

2.7 Решение комиссии по результатам проведения конкурсного отбора

оформляется протоколом установленного образца и предоставляется Ректору Института,

не lrозднее 24 августа.

2.8 Окончательное решение о предоставлении кГранта> принимается Ректором

и утверждается прикtвом по Институту.

2.9 Победитель конкурсного отбора получает Грант и становится

ГрантополгIателем (далее - победитель конкурсного отбора, Грантополучатель).

2.10 .Щля оформления кГранта> Грантополучатель представJuIет в Приемную

комиссию оригинalл документа о предьцущем образовании и оформляет дополнительное

соглашение к ,Щоговору об окЕвании платньIх образовательных услуг.

3. ПОРЯДОКФИНАНСИРОВАНИЯГРАНТА

З.1 кГранты> финансируются за счет собственных средств Института,

получаемых в виде доходов от ре€rпизации образовательньIх программ высшего

образованияи других некоммерческих видов деятельности.

3.2 Ответственность за ведение финансового учета предоставленньIх

обучающимся Грантов возлагается на бухгалтерию Института.

3.3 ФинансированиеГрантанесохраняется:

. при переводе обучающегося с очно-заочной формы на очную форrу;

' при переводе обучаrощегося с одного профиля надругойвнутриИнститута;

' при переводе обучающегося с одной образовательной программы надругую
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ВнУtри Института по любым основаниям и последующего его восстановления в

Институте.

З.4 Если обучающемуся, имеющему Грант, предоставляется академический

оТпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по у(оду за ребенком до достижения им

возраста трех лет в порядке (да.пее - отпуск), то финансирование Гранта прекрапlается.

По окончании отпуска обучающегося финансирование Гранта может быть

восстановлено на оставшуюся неиспользованную часть периода обучения. Рассмотрение

вопроса о восстановлении финансирования осуществJuIется в индивидуttльном порядке

Ректором Института, при условии наличия у Института финансовой возможности.

З.5 Институг вправе досрочно прекратить финансирование кГранто в

следующих случtuж:

' УсТаIIовления факта подачи обуrающимся заведомо ложных сведений,

повлекших его незаконное зачисление в Институт;

' нарУшения обучаrощимся обязательств по добросовестному освоению

образовательной программы и выполнению учебного плана, которое привело к нzlличию

академических задолженностей (с учетом всех пересдач);

' проявления неуважения по отношению к лицам, участвующим в реализации

образовательной прогр€lп,Iмы;

' распространения сведений, порочащих деловую репутацию Института;

' нарУшения обуlающимся правил иlили норм поведения, установленньж
локальными нормативными актаI\4и Института;

' при оТчислении обучающегося из Института до завершения обучения и

дОСрочного расторжения договора на оказание платньIх образовательньD( усJIуг по

инициативе Институт а или по инициативе обучающегося;

l В иных сп)лЕUIх, предусмотренных договором об оказании платньIх

образовательньж услуг.

З.6 Решение о досрочном прекрапIении финансирования Гранта принимает

РеКТОР Института на основании одного или нескольких, представленньIх локально-

нормативньIх актов Института от Заведующих кафедр или Учебного отдепа.
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3.7 Решение о прекращении финансирования Гранта оформляется прикttзом

Ректора. После выхода приказа действие дополнительного соглашения прекращается и в

СилУ ВсТУПают ltункты основного .Щоговора (п.3 кСтоимость и оплата образовательных

услуг>).

3.8 При соблюдении условий (отсутствия нарушений) указанных в п 3.5

настоящего Положения, договор подлежит пролонгации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.t Настоящее Положение принимается, изменяется и дополняется на

основании решения Заседания Совета Учредителеiтиlили Ученого совета и утверждается

Ректором Института.

С нача-тrом действия настоящего Положения, а также при изменении или отмене

ПОлОжения, ранее предоставленные кГранты> действуют до окончания срок'а, на который

были предоставлены.

4,2 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения в порядке,

пРеДУсМотренном Уставом Института и публикуется на информационных ресурсах
института, в том числе на официа-гlьном сайте Института в сети <<интернет>.
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